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1. Наименование Программы – Программа развития Регионального
центра компетенций в области «Искусства, дизайна и сферы услуг».
2. Разработчики Программы:
Юдина Антонина Викторовна, директор ГБПОУ
МО «Колледж «Подмосковье»
Гордеева Ольга Владимировна, заместитель
директора по учебно-производственной работе
Чупрова Наталья Викторовна, заместитель
директора по учебно-методической работе
Рогулина Марина Ричардовна, заместитель
директора по научно-методической работе
3. Исполнители Программы:
Юдина Антонина Викторовна, директор ГБПОУ
МО «Колледж «Подмосковье»
Копыльская
Анна
Юрьевна,
заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Гордеева Ольга Владимировна, заместитель
директора по учебно-производственной работе
Чупрова Наталья Викторовна, заместитель
директора по учебно-методической работе
Рогулина Марина Ричардовна, заместитель
директора по научно-методической работе
Крапоткин Александр Владимирович, заместитель
директора по учебно-производственной работе
Фёдорова Оксана Фёдоровна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Чернышова Татьяна Николаевна, заместитель
заведующего структурного подразделения № 2
Горевая
Елена
Васильевна,
заместитель
заведующего структурного подразделения № 1
Лабутина Инесса Валерьевна, заместитель
заведующего структурного подразделения № 5
Пономарёва Галина Сергеевна, старший мастер
Чижов Михаил Валентинович, директор МУП
«Комбинат школьного питания»
Мельников И., су-шеф «Истра Holiday»
4. Срок действия Программы: 2017-2020 гг.
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5. Нормативные основания разработки Программы
Программа представляет собой нормативно-управленческий документ,
определяющий стратегию развития, главные цели, задачи и направления
деятельности регионального центра компетенций.
Нормативно-правовой основой для создания и деятельности регионального
центра компетенции являются следующие документы:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной политики»;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р;
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года (одобрено Коллегией
Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013г. №ПК-5вн);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 года№ 2227‑р);
Стратегия социально-экономического развития Московской области до
2020 г. (Постановление Правительства Московской области от 15 декабря 2006
г. N 1164/49);
Федеральный закон ФЗ-307 от 01.12.2007 «О праве объединений
работодателей участвовать в разработке и реализации государственной
политики в области профессионального образования»;
Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр2821, пункт 1) (разработать и утвердить комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования,
установив в качестве одного из его целевых показателей осуществление
подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине
профессиональных образовательных организаций).
6. Научно-методические основы разработки Программы.
Общественные
и
социально-экономические
преобразования,
происходящие в настоящее время в стране, повлияли на смену парадигмы
образования и повысили уровень требований к качеству профессиональной
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
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звена, обучение которых непосредственно осуществляют специалисты в
области образования.
Качество современного профессионального образования – это
соответствие образовательного результата потребностям государства,
общества, рынка труда и личности.
Удовлетворение потребностей личности, общества и государства в
образовательных услугах в сфере профессионального образования и обучения с
учетом тенденций формирования отечественного рынка труда и мирового
опыта, обеспечение равного доступа к качественному профессиональному
образованию и обучения в течение жизни - будет способствовать социальноэкономическому росту страны.
Реформирование системы профессионального образования с целью
достижения ее качественного соответствия перспективам развития страны,
требует научно-методического и организационно-методического обеспечения
инновационных преобразований. Это указывает на то, что одновременно с
содержательными изменениями, в соответствии с обновленными структурами и
содержанием федеральных государственных стандартов профессионального
образования, должны происходить перемены, ориентированные на изменения
на рынке труда, через учет требований предъявляемых к профессионалам
различных сфер. В частности к сфере искусства, дизайна и сферы услуг.
Система профессионального образования является достаточно сложным
социальным институтом, она призвана предоставлять молодежи общее среднее
образование, профессию, выполнять функции производства, осуществлять
социальную защиту молодежи, вести переподготовку незанятого населения и
повышать квалификацию рабочих.
Главной целью профессионального образования являются: удовлетворение
потребностей личности, общества и государства в образовательных услугах по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации различных категорий
населения с учетом требований рынка труда; обеспечение равного доступа к
качественной и бесплатной первичной профессионального образования;
формирование творческой, духовно богатой личности с учетом ее
потребностей, интересов и способностей.
Если попытаться проанализировать основные тенденции развития
профессионального образования можно проследить следующие общие
направления развития:
- четкая ориентация на усиление гибкости и скорости реагирования на
потребности рынка труда, ускорение процессов децентрализации;
- усиленное внимание к национальным стандартам качества, ориентация на
обучение в течение всей жизни;
- усиление связей между профессиональным образованием и
работодателями;
- открытость и партнерство с частными, государственными и
негосударственными предприятиями, повышения их роли в подготовке
квалифицированных рабочих, служащих;
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- информатизация управления профессиональным образованием.
Учет указанных направлений осуществляется не только на
государственном уровне, но и на уровне образовательной организации, что
способствует формированию профессионала современного образца.
В качестве одной из возможностей обеспечить соответствие современным
требованиям уровня подготовки профессионалов на базе образовательной
организации является возможность индивидуального подхода, учитывающего
требования конкретного производства, определенного этапа развития отрасли,
непосредственно качества обучающихся.
Возможным вариантом для реализации такой индивидуальной программы
представляется создание регионального центра компетенций, в рамках
которого концентрируются ресурсы, необходимые для подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специалистов, востребованных
региональным рынком труда, и обеспечивается их коллективное использование
профессиональными образовательными организациями, реализующими
соответствующие образовательные программы.
Региональные центры компетенций объединяют, интегрируют и
концентрируют образовательные ресурсы (лабораторное оборудование, учебнометодические, информационные, кадровые и другие виды ресурсов,
обеспечивающие подготовку высококвалифицированных рабочих кадров на
базе образовательной организации.
Актуальность создания и развития регионального центра компетенций в
области «Искусство, дизайн и сфера услуг», созданного на базе ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье» обусловлена, с одной стороны, постоянно
возрастающей потребностью в квалифицированных рабочих кадрах и
специалистах в отрасли, с другой, анализом внутреннего ресурсного
потенциала образовательной организации.
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» готовит
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для предприятий
Московского региона. За многолетнюю деятельность учебное заведение меняло
своё название, но непременным оставалось требование – обеспечение
промышленных предприятий, учреждений сферы услуг и общественного
питания высококвалифицированными, конкурентоспособными специалистами.
Современный
этап
социально-экономических
преобразований
предполагает кадровое обеспечение отраслей экономики с учетом изменений на
рынке труда в соответствии с принципом регионализации, учитывающим
социально-экономическое развитие определенного региона, запросы населения
и требования к качеству рабочего потенциала.
Конструктивные изменения в деятельности самой образовательной
организации предполагают формирование новой практики организации
образовательного процесса, учитывающей не только отечественный и
международный опыт, но и интересы и потребности социума конкретного
города или региона в подготовке кадров; ориентированность содержания
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образования и результатов подготовки на требования работодателей, служб
занятости. То есть без поддержки, без тесного взаимодействия с бизнессообществом профессиональная организация не в состоянии обеспечить
подготовку современного специалиста, отвечающего всем требованиям
работодателя.
Колледж имеет:
- современную материально-техническую базу в сфере обслуживания, и
развивает ее;
- обеспечен высококвалифицированными преподавателями и мастерами
производственного обучения, имеющими опыт организации семинаров, курсов
повышения квалификации, мастер-классов, круглых столов, консультаций;
- осуществляет реализацию программ профессиональной подготовки и
переподготовки в области искусства, дизайна, сферы услуг из числа незанятого
населения и работников организаций;
- является специализированной площадкой по компетенциям «Поварское
дело», «Кондитерское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Выпечка
осетинских пирогов»;
- осуществляет подготовку по профессиям ТОП-50 19.01.17 «Повар,
кондитер», 43.01.02 «Парикмахер», 19.01.04 «Пекарь»; специальностям 19.02.10
«Технология продукции общественного питания», 43.02.02 «Парикмахерское
искусство», 54.02.01 «Дизайн», 34.02.01 «Сестринское дело», 43.02.11
«Гостиничный сервис», содержание которых соответствует содержанию РЦК в
области «Искусства, дизайна и сферы услуг».
Таким образом, актуальность создания на базе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» Регионального центра компетенций в области «Искусства,
дизайна и сферы услуг» определяется потребностью предприятий и
организаций городов (Солнечногорска, Клина, Лобни) и районов (Клинского,
Солнечногорского, Мытищинского) в объединении и концентрации различных
ресурсов (информационных, кадровых, научно- методические, материальнотехнических) для организации высококачественного профессионального
образования.
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» за время работы в новых
инновационных условиях приобрел определенный опыт подготовки
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье» осуществляет подготовку по 32 специальностям.
В настоящее время колледж занимает лидирующие позиции в системе
профессионального образования Московской области, позиционируя себя как
многопрофильное учебное заведение прикладных квалификаций.
Приоритетными направлениями деятельности для себя ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье» определил:
- качество
реализации
образовательных
программ,
через
совершенствование механизмов контроля и управления;
- кадровый потенциал, через привлечение молодых специалистоваспирантов, расширение участия внешних практических работников, имеющих
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высокие профессиональные достижения в преподавании междисциплинарных
курсов профессиональных модулей и организации проектной работы
обучающихся; разработке программы внутрироссийской и международной
академической мобильности преподавателей и обучающихся по приоритетным
направлениям развития колледжа;
- модернизация материально-технической базы колледжа в соответствии с
требованиями программ подготовки;
- обновление учебно-методического обеспечения, через определение
основных особенностей изучения дисциплин и форм учебно-методической
документации;
- разработка условий обучения для отдельных категорий обучаемых.
Педагогический коллектив колледжа четко осознал, что важнейшим
фактором повышения качества профессионального обучения, адаптации
квалифицированных специалистов в новых экономических условиях,
закреплением их на рабочих местах является социальное партнерство.
Сотрудничество с работодателями Клинского, Солнечногорского и
Мытищинского районов ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» осуществляет
для:
1) анализа потребностей рынка труда Московской области в общем, и в
частности Клинского, Солнечногорского и Мытищинского районов;
2) определение потенциальных партнеров и их готовности к
сотрудничеству по вопросу подготовки профессиональных специалистов;
3) определение точек взаимовыгодной деятельности и надежности
партнеров.
Учебным заведением определен круг социальных партнеров – заказчиков
профессиональных кадров по специальностям и профессиям, подготовка
которых осуществляется в колледже. В качестве социальных партнеров ГБПОУ
МО «Колледж «Подмосковье», отвечающих направлению деятельности РЦК в
области «Искусства, дизайна и сферы услуг», выступают: МУП «Комбинат
школьного питания» (г. Солнечногорск, г. Клин), ООО «Лакомка», ЗАО
Озерецкий Молочный Комбинат, АО «Хлебокомбинат Клинский», АО
«Мясокомбинат Клинский», ООО «Чародейка», ООО салон «Олеся» и.т.д.
В соответствии с требованиями социальных партнеров адаптированы
программы подготовки по специальностям и профессиям колледжа. Программы
составлены с учетом компетентностного подхода в части практической
деятельности через максимальную ориентацию на существующие
профессиональные стандарты, в которых установлены компетентностные и
квалификационные требования к выполняемым работам, требования
WorldSkills и запросы работодателей.
Колледж позиционирует себя в регионе как организация, осуществляющая
также профессиональное обучение по различным программам. Их разработка
определяется не только запросами работодателей к содержанию, но и
необходимостью обеспечения мобильности работников на рынке труда.
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» является активным участником
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движения WorldSkills. В международное движение WorldSkills International
(WSI) Россия присоединилась в мае 2012 года на Генеральной ассамблее,
проходившей в Южной Корее.
Идя в ногу со временем, колледж сразу же влился в это движение и в мае
2013 года представил команду колледжа на Региональном чемпионате WSR
(г. Коломна) по рабочим профессиям в рамках движения WSR. Студентами
колледжа были выполнены модульные задания WSR по компетенциям
«поварское дело», «кондитерское дело».
Активное участие в мероприятиях регионального и Национального
движения WSI стало одной из визитных карточек ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье». ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» уже имеет
эффективные
организационно-управленческие
механизмы,
которые
используются в планировании и организации на базе колледжа мероприятий
различного уровня по профессиям «Повар, кондитер».
Обучающиеся колледжа – участники организации и подготовки рабочих
площадок для проведения городских, региональных и Национального
чемпионата рабочих профессий WorldSkillsRussia-2014. В колледже проводятся
тренировочные мастер-классы с участием экспертов WSR – преподавателей и
мастеров производственного обучения колледжа. В 2013 году ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье» стал специализированной площадкой по
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Выпечка
хлебобулочных изделий», «Выпечка осетинских пирогов».
Выпускники школ, поступившие в наш колледж, становятся
высококвалифицированными специалистами, трудоустраивающимися в
организациях
и
предприятиях
сферы
услуг.
Колледж
является
многопрофильным учебным заведением, где сфера услуг занимает лидирующее
положение, имеется хорошо оснащенная учебно-производственная база,
высококвалифицированный инженерно-педагогический персонал.
Наличие такой практики работы колледжа определяет возможность
организации РЦК в области «искусства, дизайна и сферы услуг» на его базе.
Цели функционирования РЦК, с учетом требований WSR, колледж
определяет следующие:
–
реализация
инновационных
условий
развития
в
области
профессионального образования и профессиональной подготовки, подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров России на уровне требований
стандартов WSR и профессиональных стандартов, требований заказчиков
кадров;
– содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и
экспертов, способных проявлять и готовить специалистов и профессионалов
уровня WSR по актуальному спектру профессий;
– применение передовых технологий (в том числе дистанционно-дуальных
технологий, индивидуальных форм подготовки), алгоритмов и методик
профессионального
образования,
соответствующие
международным
стандартам WSR;
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– формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки
конкурентоспособных региональных команд и национальной сборной России
для участия в региональных и международных чемпионатах WSR.
Для реализации указанных целей образовательная организация должна
обладать соответствующей материально-технической базой. ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье» обладает такой материально-технической базой
(приложение 1).
Кроме
этого
подготовка
профессионалов
невозможна
без
соответствующего кадрового состава колледжа. Кадровый состав колледжа
отвечает требованиям не только по профилю образования, но и соответствует
современным требованиям производства через:
– изучение практики WSR;
– организацию стажировок на площадках ведущих предприятий и
организаций региона;
– обучение мастеров производственного обучения и преподавателей
профессиональных дисциплин в качестве экспертов WSR.
7. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы.
Цель и задачи Программы предусматривают создание условий для
реализации ресурсного обеспечения качественно нового уровня среднего
профессионального образования путем предоставления модернизированных
образовательных ресурсов, предназначенных для освоения современных
производственных технологий в условиях открытого доступа к ним через:
- обновление содержания профессионального образования в соответствии
с перспективными тенденциями социально-экономического развития региона,
общественными интересами и потребностями личности, ориентацией в
подготовке кадров на запросы рынка труда, совершенствованием
организационно-экономических механизмов;
- индивидуализацию обучения, ориентацию на формирование общих и
профессиональных компетенций выпускников, востребованных ведущими
предприятиями
и
организациями
региона,
повышение
качества
фундаментальных знаний, практических умений и навыков, укрепление связей
с профильными учреждениями всех уровней образования, расширение сферы
дополнительного профессионального образования;
- обеспечение активного участия работодателей и профильных
образовательных учреждений высшего профессионального образования на всех
этапах образовательного процесса: от формирования содержания подготовки
кадров до процедур независимой оценки результатов обучения, аттестации и
сертификации выпускников;
- формирование системы непрерывного образования на основе внедрения
системы
независимого
оценивания
качества
обучения,
сетевых
образовательных
программ,
позволяющей
максимально
эффективно
использовать педагогический потенциал и создать условия для самореализации
личности и реализации концепции «обучения граждан в течение всей жизни».
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Для достижения поставленных целей и решения задач Программы
разрабатываются отдельные подпрограммы, планы, нормативные документы и
методические материалы, включающие формы, технологии и механизмы
реализации Программы.
Цель Программы: внедрение механизмов поэтапного формирования и
реализации современной системы подготовки кадров Московской области в
области «Искусства, дизайна и сферы услуг» в условиях организации сетевого
взаимодействия образовательных учреждений на основе развития социального
партнёрства, способной:
– обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена в соответствии с потребностями отрасли;
– гибко реагировать на социально-экономические изменения;
– предоставлять широкие возможности для различных категорий
населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций.
Основные задачи Программы:
- реализация программ по направлениям подготовки, соответствующих
профилю колледжа (в том числе по новым образовательным технологиям,
отвечающим требованиям мировых стандартов);
- повышение профессиональной квалификации, переподготовка,
предоставление возможности получения дополнительного профессионального
образования, стажировка, организация дистанционного обучения профессии
или специальности по наиболее востребованным и перспективным
специальностям и профессиям, вошедшим в ТОП-50;
- внедрение в систему подготовки новых подходов, технологий обучения и
оценки результатов, отвечающим требованиям мировых стандартов
WORLDSKIKS;
- открытого доступа к имеющимся информационным ресурсам, оказание
консультационных, маркетинговых и аналитических услуг при проведении
тренингов, семинаров, конференций;
- профессиональное практическое обеспечение обучения различных
возрастных граждан по новым профессиям, специальностям, видам
профессиональной
деятельности,
профессиональная
ориентация,
профессиональное консультирование.
Реализация настоящей Программы позволит получить следующие
результаты:
достижение
соответствия
между
образовательными
и
профессиональными интересами личности и потребностями рынка труда;
- достижение соответствия между уровнем подготовки по стандартам СПО
и профессиональным стандартам;
- прохождение профессионально – общественной экспертизы программ
подготовки по профессиям, специальностям;
- наращивание потенциала сетевого и социального партнерства;
повышение
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности подготовки рабочих и специалистов по направлениям;
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- оценка качества подготовки выпускников Центром независимой оценки и
сертификации;
- создание площадок по подготовке к участию в национальных
международных конкурсах профессионального мастерства WORLDSKIKS;
- модернизация профессиональных образовательных программ СПО в
соответствии с требованиями WORLDSKIKS;
- оснащенность базы учебно- производственного и учебно –
лабораторного оборудования в соответствии со стандартами WORLDSKIKS;
- увеличение количества национальных экспертов – членов национальной
сборной WORLDSKIKS из числа педагогических работников колледжа.
8. Приоритетные направления и этапы реализации Программы
Все мероприятия, которые позволят реализовать основные задачи
программы, формируют основные направления реализации Программы:
1) Ресурсное обеспечение образовательной деятельности: предполагает
развитие кадрового потенциала, модернизацию материально-технической базы
и определение резервов экономической стабильности колледжа.
2)
Реализация
современных
информационных
технологий
в
образовательном процессе: мероприятия по созданию условий для свободного
доступа обучающихся и педагогических работников к большим объемам
информации, обеспечению интеграции традиционных и современных
педагогических технологий.
3) Совершенствование системы управления качеством подготовки
выпускников: обеспечение необходимого качества образовательных услуг и
образовательных результатов через развитие новых форм и механизмов оценки,
прогнозирования и отслеживания происходящих изменений в образовательном
процессе.
4) Развитие научно-методической и инновационной деятельности:
разработке моделей интегрированных учебных планов, программ среднего
профессионального образования, подготовке специалистов повышенного
уровня. Предполагается непрерывное развитие и совершенствование
педагогических кадров, вовлечение обучающихся в активную творческую
деятельность, внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации учебного процесса.
5) Укрепление системы социального партнерства. Договорные
организационные,
педагогические
и
экономические
отношения
с
работодателями
позволят
ориентировать
их
на
подготовку
конкурентоспособного и мобильного специалиста. Только в тесном контакте с
социальными партнерами возможна эффективная реализация основной
функции – обеспечение рынка труда необходимыми специалистами,
востребованными сектором экономики.
Общее руководство, управление Программой и контроль за ходом ее
реализации осуществляет директор колледжа. Он несет ответственность за
реализацию Программы, конечные результаты, эффективное использование
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финансовых средств.
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются
руководители структурных подразделений, администрация, социальные
партнеры.
Направления развития курируют заместители директора:
1. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности, развитие
социального партнерства – Гордеева О.В., заместитель директора по УПР.
2. Развитие научно-методической и инновационной деятельности –
Чупрова Н.В, заместитель директора по УМР; Рогулина М.Р., заместитель
директора по НМР.
3. Совершенствование системы управления качеством подготовки
выпускников – Гордеева О.В., заместитель директора по УПР, Чупрова Н.В,
заместитель директора по УМР.
Информация
о
ходе
выполнения
программных
мероприятий
представляется в отдел среднего профессионального образования
Министерства образования Московской области.
Таблица 1
Критерии/показатели оценивания Программы
№ п/п
Критерий
Показатели
1.
Организация
Количество адаптированных программ обучения к требованиям
образовательного работодателей
процесса
Повышение уровня подготовленности и востребованности
выпускников по профессиям «Парикмахер», «Повар-кондитер»,
«Специалист по гостеприимству»
Увеличение приёма на профессии и специальности ТОП -50 в
области «искусство, дизайн и сфера услуг»
Развитие условий и возможностей для дополнительного
образования
обучающихся,
получения
ими
второй
квалификации, специальности
2.
УчебноРазработка УМК (практических материалов, отвечающих
методическое
содержанию компетенций WS – парикмахер, повар, кондитер,
обеспечение
графический дизайнер, косметолог, ресторанный сервис, пекарь,
медицинская оптика, воспитатель детей дошкольного возраста,
сестра сиделка, дизайн одежды, флористика, видеомонтаж,
декоратор витрин, ювелирное дело).
Разработка заданий самостоятельной работы.
Разработка профессиональных модулей
Разработка фонда оценочных средств, с учетом критериев WS к
вышеперечисленным компетенциям.
Обеспечение доступа к новым информационным технологиям
3.
Финансовое
Объем средств, выделяемых на переподготовку и повышение
обеспечение
квалификации кадров
Объем средств, выделяемых на приобретение нового
оборудования
Объем средств, выделяемых, на оплату труда специалистов
Увеличение внебюджетной составляющей в финансовом
обеспечении деятельности ОУ
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4.

5

6

Материальнотехническое
обеспечение
Кадровое
обеспечение

Модернизация
аудиторий,
мастерских,
лабораторий,
подготовленных для образовательного процесса по профилю
РЦК
Количество педагогических работников, прошедших стажировку
соответствующую
содержанию
вышеперечисленных
компетенций.
Количество педагогических работников, прошедших курсы в
качестве экспертов WS по вышеперечисленным компетенциям
Качество процесса Организация центра независимой сертификации
подготовки
Организация
центра
дистанционного
обучения
(для
обучающихся с ОВЗ);
Обеспечение сетевых моделей взаимодействия с ОО.

9. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Реализация Программы РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы
услуг» осуществляет свою деятельность с использованием учебного и
технологического оборудования, учебно-производственных салонов и
мастерских, кабинетов теоретического обучения для отдельных разделов
специальных дисциплин, информационно-методических ресурсов (учебные
программы, методические разработки, информационные материалы по
современным производственным технологиям).
Финансовое обеспечение РЦК в области «Искусства, дизайна и сферы
услуг» может формироваться за счет целевых поступлений, предназначенных
для реализации функций Регионального центра компетенций, в том числе:
– в виде бюджетного финансирования образовательного учреждения, в
пределах средств областного бюджета на соответствующий финансовый год;
– по государственным контрактам, договорам и целевым программам;
– предпринимательской и другой, приносящей доход деятельности
(предоставление населению платных образовательных услуг, производственная
деятельность, реализация контрактов и договоров с социальными партнерами и
т.п.).
10. Кадровое обеспечение
В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» отрабатывается система
управленческих подходов, направленных на формирование педагогического
сообщества как ресурсной базы реализации Программы развития РЦК в
области «Искусства, дизайна и сферы услуг»:
создаются условия для привлечения и закрепления молодых
квалифицированных специалистов;
педагогический коллектив апробирует в практической деятельности
педагогические технологии, оптимально пригодные для организации учебновоспитательного процесса в лицее: информационно-коммуникационные,
проектно-модульные, развития критического мышления, проблемного
обучения и др.;
создаются условия для активизации научно-педагогических исследований,
включения в инновационную и экспериментальную деятельность;
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расширяется материальная база и научно-методическое обеспечение для
повышения профессионального уровня преподавателя;
расширяются возможности участия преподавателей в конкурсном
движении различных уровней;
совершенствуются мотивационные механизмы к педагогической
деятельности.
Реализация Программы предполагает использование кадрового потенциала
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». Результаты анализа кадрового
обеспечения ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Кадровое обеспечение Программы Регионального центра компетенций в области «Искусства, дизайна и сферы
обслуживания»
№
№

Ф.И.О.

должность

1

Бердаков
Евгений
Михайлович

Мастер п/о

2

Бочарова
Марина
Владимировна

Мастер п/о

3

Бойченко
Светлана
Владимировна

Мастер п/о

Образование (учреждение, год окончания,
квалификация, специальность)

Категория дата
аттестации

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Институт государственного
управления. Права и инновационных
технологий»,
2013г;
Менеджер
«Менеджмент организации»
Ремесленная
академия
Факультет
парикмахерского
искусства,2002,»парикмахер-модельер»
Московский техникум общественного
питания министерства торговли РСФСР,
1986
Техник-технолог, специальность
« Технология приготовления пищи»

По стажу

СПО
Московский техникум общественного
питания министерства торговли
РСФСР,1990,Техник-технолог,
«Технология приготовления пищи»

Высшая,
12.02.2014
Приказ от
12.02.2014
№544

Первая,
02.12.2015
Приказ от
02.12.2015
№6342

Курсы повышения
квалификации за последние
3года

ГОУ Педагогическая
академия, 2011 (72час.)
2012,кв.ат-т №ПА-15451
ФГБОУ ДПО
«Государственный институт
новых форм обучения» 2014
«организационнометодическое обеспечение
развития регионального
движения WSR (72час.) удие 772401466439
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4

Горевая Елена
Васиьевна

Мастер п/о

5

Дудина
Анна Мастер п/о
Владимировна

6

Жеребненко
Елена Петровна

7

Жолудева
Зоя преподаватель
Константиновна

8

Карасева Татьяна преподаватель
Викторовна

Мастер п/о

ВПО
ГОУ ВПО «Московская государственная
технологическая академия», 2004
Инженер, специальность «Технология
продуктов общественного питания»

Высшая,
02.11.2012
Приказ от
02.11.2012г
№4431

ГБОУ ВПО «Академия
социального управления»,
2012 (72час.) уд—е №762-12
ГОУ Педагогическая
академия, 2011 (72час.) ;нет
в л/деле
ГБОУ СПО ПТ № 47, 2014
(48час.) сертификат 117.10.

НПО
ГОУ НПО ПЛ № 73, 2004
Парикмахер широкого профиля;
специальность «парикмахер широкого
профиля»
СПО
Московский авиационный техникум,1985
Техник-технолог;
специальность
«
Швейное производство»

Высшая,
НОУ ДПО «НИСО», 2013
13.03.2012
(72час.)уд-е №300
Приказ
от
15.03.2012г
№933
Высшее
Высшая
ГБОУ
Московский ордена Трудового красного 14.02.2012
СПО»Политехнический
знамени институт народного хозяйства Приказ
от колледж №47» (72час) уд-е
им.Г.В.Плеханова,1980,инженер-технолог, 14.02.2012
№0000237
«Технология и организация общественного №499
питания»
Высшее
Высшая
АНО ВПО «Евразийский
ГОУ
ВПО
Московский
городской 27.03.2012
открытый
педагогический
Приказ 17/а
институт»,72час,2012
уд-е
университет,2007,организатор-методист
№604/2012
«Применение
дошкольного
образования.
Педагогинформационных
и
психолог,
«Педагогика и
методика
дистанционных
дошкольного
образования»
с
образовательных технологий
дополнительной
специальностью
и электронного обучения в
«Педагогика и психология»
педагогической практике».
ГБОУ
ВПО
Первый

17

Московский
государственный
медицинский
университет
им.И.М.Сеченова,
2015,
72час.»Организация
и
методика
преподавания
оказания
медицинской
помощи в общей врачебной
практике(
семейной
медицине ) со стажировкой в
медицинских организациях
первичной
медикосанитарной помощи.
9

10

Королева Фавия Мастер п/о
Габделхаковна

Лучшева
Екатерина
Андреевна

преподаватель

СПО
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический
техникум,1975.мастер
производственного обучения, техниктехнолог «Технология приготовления
пищи»
СПО
ГОУ СПО колледж художественных
ремесел №59, 2010, художник-мастер
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
Высшее
ФГБОУ ВПО «МГГУ им. Шолохова»,
2013,
бакалавр
«художественное
образование»

Высшая.
Приказ
14.02.2012
№499

от

По стажу

18

Моисеенкова
Алла
Анатольевна

преподаватель

12

Одажук Татьяна

Мастер п/о

13

Пантюхина
Татьяна
Борисовна

Мастер п/о

14

Савина
Елена Мастер п/о
Петровна

15

Тананова
Петровна

16

Тарареева
Марина
Викторовна

Мастер п/о

17

Филиппов
Михаил
Алексеевич

Мастер п/о

11

Алла преподаватель

Высшее
Всероссийский государственный институт
кинематографии им. С.А. Герасимова,
1999
Киновед, специальность «киноведение»

Высшая,
19.12.2011
Приказ
30.12.2011
№4012

СПО
ГБОУ СПО МО «Клинский колледж»,
2015, Дизайнер,
«Дизайн»
СПО
Московский техникум общественного
питания
Министерства
торговли
РСФСР,1980,техник-технолог,
«Технология приготовления пищи».
ВПО
ГОУ ВПО Московский государственный
областной университет, 2008, Учитель
технологии
и
предпринимательства,
«Технология и предпринимательство»
Высшее: Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт народного
хозяйства П.В. Плеханова, 1989, Инженертехнолог, «Технология и организация
общественного питания»
СПО:
Московский
техникум
общественного питания Министерства
торговли РСФСР, 1990, техник-технолог,
«Технология приготовления пищи»
ВПО
ГОУ ВПО Московская медицинская
академия
им.
И.М.
Сеченова

По стажу

ГБОУ ВПО АСУ, 2012
(72час.),уд-ие №771-12
от

Высшая
11.03.2013
Приказ
11.03.2013
№867
По стажу

ГБОУ
СПО
«Политехнический колледж
от №47» им. В.Г. Федорова,
2012,
72
час;
уд-ие
№0000248

Высшая,
06.02.2012

ГБОУ ВПО МО «АСУ»,
2016, 72 час, Уд-ие ПК-1 №
063657

Высшая,
12.02.2014
По стажу

Диплом
о
проф.
переподготовке ПП-1 №
456971
НОУ
ВПО

19

Министерства здравоохранения России,
2002, Менеджер, «Сестринское дело»

18

Шевченко
Светлана
Юрьевна

Преподаватель

19

Щербакова Раиса Мастер п/о
Васильевна

«Российский
новый
университет»,
2011,
«Педагогика и психология
проф.образования»;
Стажировка
на
кафедре
хирургии
ГБОУ ДПО
«Российская
медицинская
академия последипломного
образования» Минздравсоцразвития России, 2012, 144
ч., «Хирургия»

Высшее: Московский государственный Высшая,
заочный
институт
пищевой 12.02.2014
промышленности , 1995, Инженертехнолог,
«Технология
хлеба,
кондитерских, макаронных изделий и
пищеконцентратов»
СПО
По стажу
Московский авиационный техникум им.
Годовикова,
1979,
Техник-технолог,
«Швейное производство»
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Приложение 1
Лаборатория Ресторанного сервиса
Фотоматериалы о техническом состоянии помещения,
санитарном, противопожарном, электробезопасности и
охраны труда

комментарии к
фотоматериалам
Лаборатория оборудована
новейшим
современным
оборудованием инвентарем
и инструментами
Учебная
лаборатория
имеет
помещение
для
хранения максимального
количества
учебных
материалов
и
инструментов, продуктов
необходимых для урока
практического обучения.
Также имеются наглядные
пособия различных видов
материалов.
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Состояние материально-технического обеспечения образовательной
деятельности в помещении
№ п/п
Наименование
Кол-во
1.
Холодильники
5
2.
Электронные весы
5
3.
Кофемашины
5
4.
Блендер
5
5.
Электромиксер
5
6.
Льдогенератор
5
7.
Стеллаж для посуды
5
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
22
23
24
25
26
27
28

Кухонный комбайн
Кухонные столы
Кассовый аппарат
Вытяжка
Миксер с чашей
Миксер блендер
Слайсер
Миксер
Микроволновая печь
Разделочные доски
Поварские ножи
Ножи фигурные
Набор столовой посуды
Тарелки
Сито
подносы

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
5
15

Обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-методической,
научной литературой, официальными, периодическими, справочнобиблиографическими изданиями:
№
Название
п/
п
1. «Ресторанный сервис»
2. «Ресторанный сервис»
8. «Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевом производстве»
9.

Физиология питания

Автор

Год
издания

Кол-во
экз.

В.В.Усов
Ю.М.Новоженов
Л.В.Мерлузова

2015 г.
2014г.
2015 г.

25
25
25

А.Н. Мартинчик

2015

25

23

Мастерская для парикмахерских работ
Фотоматериалы о техническом состоянии помещения,
санитарном, противопожарном, электробезопасности
и охраны труда

комментарии к
фотоматериалам
Для подготовки по профессии
«Парикмахер»,
«Парикмахерское искусство»
ГБПОУ
МО
«Колледж
«Подмосковье» располагается в
учебной мастерской:
Также имеются:
• инструкционный класс
• подсобные помещения
Учебные мастерские – это
мастерские,
специально
оборудованные для обучения
обучающихся по профессии
«Парикмахер»,
«Парикмахерское искусство».
Мастерская
оборудована
рабочими кабинами, рабочими
местами, где учащиеся имеют
возможность
выполнять
стрижку и укладку волос,
окрашивание
волос,
химическую завивку волос,
оформление
причесок,
постижерные изделия.
Учебная мастерская
имеет
инструкционный класс, малое
складское
помещение
для
хранения
минимального
количества
учебных
материалов и инструментов
необходимых
для
урока
практического обучения.
Также имеются наглядные
пособия
различных
видов
материалов.
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Состояние материально-технического обеспечения образовательной
деятельности в помещении
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Наглядные пособия: плакаты и маникены
Штативы напольные
Штативы настольные
Рабочее место
Мойка
Тележка
Миски для окрашивания
Кисточки для окрашивания
Наборы расчесок
Пеньюары и фартуки
Фольга
Перчатки
Лосьоны для химической завивки
Оксиданты
Распылитель
Манекены
Зажимы
Бигуди
Коклюшки
Брашинги
Весы для краски
Краска
Шампунь, бальзам
Страйпер
Перчатки
Электроаппаратура: климазон
Сушуар
Бойлер
Стирилизатор
Фен
Электромашинка
Плойка прямая
Плойка кругла

Колво
37
8
23
24
4
12
12
16
8
14
4
15
8
6
12
29
12
100
100
14
3
32
2
6
16
1
2
2
2
4
4
3
3
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Мастерская Поварского дела
Фотоматериалы о техническом состоянии помещения,
санитарном, противопожарном, электробезопасности и
охраны труда

комментарии к
фотоматериалам
Для подготовки по профессии
«Повар, кондитер
ГБПОУ
МО
«Колледж
«Подмосковье»
располагает
учебной Лабораторией:
Также имеются:
• склад
• другие подсобные помещения
Учебные лаборатории – это
лаборатории,
специально
оборудованные для обучения
обучащихся
по
профессии
«Повар, кондитер». Мастерская
оборудована
новейшим
оборудованием инвентарем и
инструментами.

Учебная мастерская
имеет
помещение
для
хранения
максимального
количества
учебных
материалов
и
инструментов,
продуктов
необходимых
для
урока
практического обучения.
Также
имеются
наглядные
пособия
различных
видов
материалов.
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Состояние материально-технического обеспечения образовательной
деятельности в помещении
№ п/п
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование
Холодильники
Расстоечный шкаф
Электрическая плита
Пароконвектомат
Ппароконвектомат
Электрическая мясорубка
Электронные весы
Механические весы
Блендер
Электромиксер
Элекрофритюрница
Стеллаж для посуды
Кухонный комбайн
Производственные столы
Приставка картофелечистка
Кассовый аппарат
Вытяжка
Миксер с чашей
Миксер
Миксер
Миксер
Микроволновая печь
Формы для запекания
Разделочные доски
Поварские ножи
Лопатка
Кастрюли 1-3 л.
Тарелки
Сито для
Мясорубка
Мясорубка электрическая

Кол-во
20
4
2
15
1
5
20
4
20
20
2
10
4
50
1
1
4
10
10
10
5
10
25
25
10
40
40
25
40
25

27

Мастерская Кондитерского дела
фотоматериалы о техническом состоянии помещения,
санитарном, противопожарном, электробезопасности и
охраны труда

комментарии к
фотоматериалам
Для
подготовки
по
профессии «Кондитерское
дело»
ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье»
располагает
учебной
Лабораторией:
Также имеются:
• склад
• другие
подсобные
помещения
Учебные лаборатории –
это
лаборатории,
специально
оборудованные
для
обучения обучащихся по
профессии «Кондитерское
дело».
Мастерская
оборудована
новейшим
оборудованием
инвентарем
и
инструментами
Учебная
мастерская
имеет помещение для
хранения максимального
количества
учебных
материалов
и
инструментов, продуктов
необходимых для урока
практического обучения.
Также
имеются
наглядные
пособия
различных
видов
материалов.
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Состояние материально-технического обеспечения образовательной
деятельности в помещении
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование
Холодильники
Расстоечный шкаф
Электрическая плита
Пароконвектомат
Ппароконвектомат
Электрическая мясорубка
Электронные весы
Механические весы
Блендер
Электромиксер
Элекрофритюрница
Стеллаж для посуды
Кухонный комбайн
Производственные столы
Кассовый аппарат
Вытяжка
Миксер с чашей
Миксер
Миксер
Миксер
Микроволновая печь
Разделочные доски
Поварские ножи
Ножи фигурные
Кастрюли 1-3 л.
Тарелки
Сито
Противни
Весёлка деревянная
Формы для запекания

Кол-во
20
4
2
15
1
5
20
4
20
20
2
10
4
50
1
4
10
10
10
5
10
25
25
10
40
40
25
40
25
30

30

